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Дается обзор экспериментальных и расчетных работ, поовл

щенных исследованию характеристик вторичного электронного ми

лучения, выходящего из металлов, облучаемых гамма-квантами с

энергиями С,4 -3 МэВ. Приводятся новые экспериментальные дан

ные авторов, производится сравнение полученных результатов о

известными из литературы экспериментальными и расчетными да."

ними и обсувдаются возможные источники систематических ошибох

The experimental and calculated characteristics oi

0,4 -3 MeV gamma-quantum induced secondary electron radiation

from metale are reviewed. The new experimental data of authorb

are presented. Comparisons of the received results to tlu-.

published experimental and calculated data are included ana

possible sorces of systematic errors are dincusned,

2) Радиевый институт и.\и. В. Г. Хлопина, 1976



I . ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1. Вторичное электронное излучение под действием фотонного

излучения (вторичные электроны) - излучение, состоящее из элек-

тронов, образующихся в среде- при воздействии на нее фотонного

излучения,

2. Мишень равновесной толщины - облучаемый фотонным излу-

чением материал, толщина которого соответствует пробегу в нем

образующихся вторичных электронов наибольшей энергии.

Примечание. При проведении исследовании рассматривался случай

образования вторичных электронов в материале плоской мишени

равновесной толщины при - нормальном падении на нее коллими-

рованного пучка фотонного излучения.

3. Полный выход электронов - отношение числа, вторичных

электронов, выходящих из мишени в телесный угол 4w за некото-

рый промежуток времени, к числу квантов, падающих на мишень за

этот же промежуток времени ( 6 электрон/квант).

4 . Выход электронов вперед - отношение числа вторичных

электронов, выходящих из мишени в телесный угол 2^"в направле-

ний потока фотонного излучения за некоторый промежуток времени,

к числу .квантов, падающих на мишень за этот же промеядгток вре-

мени (6 а электрон/квант).

5. Выход электронов назад - отношение числа вторичных элек-

тронов, выходящих из мишени в телесный угол 2я в направлении к
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источнику фотонного излучения за некоторый промежуток времени,

к числу квантов, падающих на мишень за этот же промежуток вре-

мени (б*н электрон/квант).

6. Быстрые электроны - вторичные электроны, обладающие ки-

нетической энергией более 50 эБ.

Примечание. Полный выход, выходы, назад и вперед быстрых элек-

тронов обозначаются ц , rjH и rjftалектрон/квант, соответст-

венно.

7. Медленные электроны - вторичные электроны, обладающие

кинетической энергией менее 50 эВ.

Примечание. Полный выход, выходы назад и вперед медленных

электронов обозначаются 6 , 6 л ,6а электрон/квант соответ-

ственно.

.8. Функция распределения плотности потока вторичных элек-

тронов - относительное значение плотности потока вторичных

электронов, движущихся в интервале углов <п> под углом IV от-

считываемом от нормали к поверхности мишени, с энергиями от Е

ДО Е + dE - N ( l % l i ) .

Примечание, а) Интегрируя H(tf, E) по углу # , можно получить

следующие распределения вторичных электронов по энергиям:

полный энергетический спектр: tRE) = $K(^)2tf5i«.vch>,
———————~——~————— g -ig

энергетичеокий спектр "назад": $и(Е)* \ Kl^.E)2irslav№, [4)

энергетический спектр "вперед": N6(E)=!> Я^Д)2чгь1л.^^,
———— о

б) Интегрируя N(1>, Б) по энергии, можно определить

угловое распределение вторичных электронов.

9. Действующий электронный спектр - энергетический спектр

вторичного электронного излучения, проникающего и воздействую-

щего на раооматриваемую область среды.



П. ВВЕДЕНИЕ

Знание выходов и пространственно-энергетических распреде-

лений вторичного электронного излучения необходимо для точной

интерпретации работы ионизационных камер, выбора оптимальных

условий работы детекторов прямой зарядки (ДПЗ), а также для ко-

личественной трактовки таких явлений, как измерение распределе-

ния поглощенной дозы около границы раздела двух сред, зарядки

изолированных металлических тел в полях гамма-излучения и т .д .

Расчеты характеристик вторичных электронов, выходящих из мише-

ней равновесной толщины, весьма трудоемки из-за сложности мате-

матического описания процесса переноса электроннрго излучения в

веществе, и результаты таких расчетов нуждаются в эксперимен-

тальной проверке.

В течение 1953 -1959 гг. в Радиевом институте им, В.Г..Хло-

пина с целью изучения характера действующих электронных спектров

в ионизационных камерах и счетных трубках были определены энер-

гетические и угловые распределения вторичных электронов, выбива-

емых гамма-излучением 1 3 7 Cs, 6 oCo и 2 2 8 т ь из материалов с раз-

личными атомными номерами. Измерялись полные выходы вторичных

электронов, их средняя энергия и отношение выходов вперед и на-

зад /1, 2/. Изучены закономерности полного выхода вторичных

электронов в зависимости от толщины мишени. Показано, что наи-

больший полный выход достигается при толщинах мишеней значитель-

но меньших, чем это следует из принятого понятия "мишени равно-

весной толщины", а соответствует толщине мишени равной пробегу

в данном веществе вторичных электронов средней энергии. На осно-

вании данных о действующих электронных спектрах были также опре-

делены абсолютные и относительные эффективности ионизационных

камер и «четных трубок к гамма-излучению различной энергии /3,4/.
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В последние годы исследовались характеристики вторичного

электронного излучения под действием гамма-источников 1 9 8 Л и

/ 5 / , 1 3 7 С в и 2 4 N a , осуществлен цикл измерений выходов вторич-

ных электронов иод действием квантов с энергиями 30—100 кэВ

/в, 7/, и ведутся измерения для энергий первичного фотонного

излучения в области 100-400 кэВ. Производились расчеты выходов

и пространственно-угловых распределений вторичных электронов с

использованием метода Монте-Карло / 6 / ,

В настоящей работе рассматривается экспериментальные и

расчетные данные по вторичному электронному излучению, выходя-

щему из металлических мишеней равчовесной толщины, облучаемых

потоками гамма-квантов с энергиями от 0,4 до 3 МэВ. Проводится

сравнение полученных результатов с данными других авторов- а об-

суждаются возможные источники систематических ошибок.

Ш. МЕТОДЫ ЭКСЖРИМЕНШВШХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВТОРИЧНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (Б > 50 эВ)

Характеристики вторичного электронного излучения измеря-

лись двумя способами: на магнитных спектрометрах с поперечным

магнитным полем, описанных в работах /9 , 10/, и с помощью элек-

трометрической установки, описанной в рабо^я / 7 / , с использова-

нием радиоизотопных гамма-источников 1 9 8 Au (E y = 4 1 2 кэВ),
1 3 7 C s (Е,< - 662 кэВ), 6 0 С о ( Е у = 1,25 МзВ) и 2 4 N a ( E v = .1,38 и

с 5

2,75 МэВ). В работах Д , 2, 5, I I / с помощью магнитных анализа-

торов определены выходы и все пространственно-энергетические

характеристики быстрых вторичных электронов, ЕЫХОДЯЩИХ ИЗ АЗ.-,

Си-, cd- и РЬ-мишеней. Недостатком измерений на магнитнчх

спектрометрах является наличие пороговой энергии ( Я п о р ) реги-

стрируемых электронов (50 кэВ в работе / 5 / и ^ 100 кэВ в / I ,

2 , I I / ) . Такое значение ЕП Ор определяется применение::. ;шух.
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далеко отстоящих один от другого, гайгеровскьл счетчиков, ра-

ботающих в схеме совпадений для уменьшения фона от гамма-кван-

тов, попадающих в объем счетчика (рис. 1,а).

В электрометрических измерениях определялся ток электро-

воз, уходящих с облучаемых А1-, Си-, Cd- и'та-мишеней (рис. 1,6).

При этом снимается ограничение по ЕПЛП и, кроме того, создавая

вокруг мишени задерживающее электрическое поле, можно измерить

выход медленных электронов: Ь = 6 - ^ . Результаты наших измерений

этим методом приводятся в разделах У, П . Основная погрешность

в определении выходов электрометрическим методом обусловлена по-

грешностью в определении потока квантов через мишень. Обычно по-

ток квантов измеряется по экспозиционной дозе, создаваемой пуч- '

ком гамма-квантов в месте расположения мишени. Поэтому основной

вклад в погрешность дают: I . погрешность измерений экспозицион-

ной дозы; 2. неоднородность поля облучения на мишени; 3. неопре-

деленность в сечении поглощения энергии гамма-квантов в воздухе,

используемом для перехода от экспозиционной дозы к потоку кван-

тов; 4 . недостаточное знание спектра гамма-излучения, падающего

на мишень.

Как указано в работах Д 2 , 13/, в спектре фотонов, выходя-

щих из источников б0Со и 1 3 7Cs высокой активности, присутствует

заметное количество ^амптоновски рассеянных квантов со средней •;

энергией 150 -200 кэВ. Для б о со, согласно работе ДЗ/, этот

вклад доходит до 18$. Но так как один квант с энергией 150 кэВ

создает в воздухе дозу примерно в 1С раз меньшую,- чем один квант

с энергией 1,25 МэВ, то мягкие кванты практически не дают вкла-

да в измеряемую дозу по сравнению с квантами 1,25 МэВ. То же

относится и к величине выхода электронов г̂  для AI и Си, где вы- '

ход для квантов 150 кэВ в 10 раз меньше, чем для квантов

1,25 МэЗ. Однако при больших z мишеней (та, Аи, РЬ) эти кваьтн
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дают такой же выход электронов, как и кванты с энергией

1,25 МаВ. При малых энергиях квантов угловое распределение об-

разующихся в мишени фотоэлектронов близко к изотропному, и наи-

больший вклад эти кванты внесут в обратный выход. Поскольку

энергия фотоэлектронов в данном случае около 100 кэВ, то наибо-

лее заметной ошибка в определении выхода при больших z мишеней

должна быть в электрометрическом методе измерений, так как эф-

фективность регистрации электронов этих энергий магнитными ана-

лизаторами мала из-за большой величины Епо_ . Таким образом мо-

жет наблюдаться завышение выхода электронов при больших z ми-

шени от реальных облучателей по сравнению с выходами для моно-

энергетического излучения. Исходя из всего сказанного, можно

считать, что во всех экспериментальных измерениях маловероятно

ожидать, чтобы точность определения потока квантов через мишень

была лучше 10 -ISfo.

При измерениях выходов на магнитном спектрометре вносится

дополнительная погрешность. Для определения абсолютного потока

электронов с мишени полные энергетические спектры вторичных

электронов нормируются по спектрам либо источников бета-излуче-

ния Д , 2, Л / , либо источников конверсионных электронов /5/,

так что погрешность измерения выхода электронов градуироврчных

источников целиком входит в погрешность определения потока вы-

ходящих электронов. Кроме того, на магнитном спектрометре силь-

но увеличивается загрузка счетчиков при измерениях выхода назад

за счет увеличения числа квантов, падающих на счетчик, что уве-

личивает погрешность измерения г[н. Из вышесказанного следует,

что наилучшим способом получения полного набора данных о вторич-

ном электронном излучении является комбинированное применение

намерений электрометрическим методом выходов быстрых и медленных
электронов и измерений на магнитном спектрометре или спектромет-
ре о полупроводниковым детектором угловых к энергетических
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распределений.

Известные из литературы экспериментальные исследования

характеристик вторичного электронного излучения производились,

также как и нами, с помощью магнитного анализатора (/14/ - и з -

мерения углового и энергетического распределений быстрых вторич-

ных электронов от квантов тормозного спектра с максимальной Л

энергией 17 МэВ) и электрометрическим способом /15, 16/. В рабо-

те /15/ с помощью цилиндра Фарадея, кроме полного выхода, изме-

рен также выход и угловое распределение электронов, выходящих

вперед по направлению пучка гамма-квантов источника °Со. Ре-

зультаты работы /16/ представлены в графической форме в работе

/17/. Наконец, известны измерения энергетического, спектра Д О /

и углового распределения Л 9 / вторичных электронов, выполненные

на сцинтилляцяониом спектрометре. При этом минимальная энергия

регистрируемых электронов около 200 кэВ, а энергетическое разре-

шение спектрометра около 100 кэВ по конверсионной линии ^ 7 С а ,

так что сцинтилляционный спектрометр не имеет никаких преиму-

ществ по сравнению с магнитным. Обсуждение результатов упомяну-

тых работ проводится в разделе У.

1У. МЕТОДУ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ВТОРИЧНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СЕ > 50 эВ)

Независимо от выбранного метода расчета, все вычисления

разбиваются обычно на два этапа: I . определение характеристик

вторичных электронов, образующихся в объеме мишени; 2 . расчет

процесса переноса электронов в среде от места рождения до по-

верхности мишени.

На первом этапе расчета вследствие того, что длина релакса-

ции фотонного излучения мд1«4 (где и - полное сечение взаимо-

действия кь-шта с вешеотвом, приводящее к образованию вторячных



электронов; a d - толщина мишени), обычно принимается, что

квант не может испытать больше одного взаимодействия в мишени

с образованием вторичного электро.:а. Как правило, учитывается

только фотоэффект и комптоновское рассеяние. При образовании

пар образуются частицы разного знака, и принимается, что их

суммарный вклад в величину тока исчезающе мал. Также малый

вклад в рассматриваемой области энергий первичных квантов дают

оке-злектроны и электроны, образуемые характеристическим излу-

чением, сопровождающим фотоэффект, так как энергии этих алек- ,

тронов, а значит и толщина поверхностного слоя мишени, из кото-

рого они могут выйти, малы по сравнению с энергиями комптонов-

ских Е фотоэлектронов. При фотоэффекте в большинстве работ

учитывается образование электронов только на двух-трех (к, L,

1.1) оболочках атома. Угловое распределение фотоэлектронов обычно

вычисляется по формуле Заутера. Наиболее подробные и полные та-

блицы сечений фотоэффекта и эффекта Комптона приведены в работе

/20/, а энергетические и угловые распределения выбиваемых комп-

тоновских электронов табулированы в работе /21/.

Основное отличие всех известных расчетов /8, 17, 22 —30/

между собой состоит в методах учета изменения характеристик вто-

ричного электронного излучения при движении электронов от места

рождения до границы мишени. В большинстве работ /22 -28/ оцени-

вается только выход быстрых вторичных электронов с помощью раз-

личных эмпирических соотношений, даквдх вероятность выхода элек-

трона в зависимости от его начальной энергии, атомного номера

материала мишени и расстояния от места рождения до границы мише-

ни. При этом предполагается, что электрон двинется по тому на-

правлению, которое он имел в момент образования. Ясно, что дан-

ный метод расчета не позволяет определить с хорошей точностью

выход электронов назад и энергетическое распределение выходящих
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эле:?грс1юв и принципиально не годится для определения углового

распределения. От этого недостатка избавлены расчеты по методу

статистических испытаний (метод Монте-Карло), где детально про-

слеживается история каждого электрона до его выхода из мишени

/8, 29, 30/. Точность этих расчетов должна определяться точно-

стью, с которой известны сечения взаимодействия электронов с

веществом, и теми упрощениями, которые вводятся при расчете для

достижения разумного времени обсчета каждой истории. Применяе-

мые модели Монте-Карло подробно описаны в работах /31, 32/.

В работе /11/ применен метод расчета, отличающийся от двух

вышеупомянутых. Здесь решается одномерное уравнение переноса

электронов путем разложения по полиномам Лежандра с дальнейшим

переходом от системы дифференциальных к системе алгебраических

уравнений. Решение системы этих уравнений с использованием мало-

го числа членов разложения позволяет получить в итоге данные о

выходах электронов вперед и назад, спектр и угловое распределе-

ние выходящих электронов. Здесь учитывается многократное рассея-

ние электронов. Этот метод позволяет получить данные о характе-

ристиках вторичного электронного излучения в широкой области

энергии гамма-квантов и z мишеней.

7. СРАВНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДАНШХ
ДЛЯ ШСТРЫХ ВТОРИЧНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

Результаты наших и известных из литературы эксперименталь-

ных и расчетных исследований по выходу быстрых электронов пред-

ставлены на рис. 2 -7. На рис. 2, 3 приводится зависимость ве-

личин г[̂  i] „ и п от энергии падающих квантов, для Ai-и Р Ь -

мишеней соответственно. На рис. 4 -7 приводятся зависимости

указанных величин-, а также разности *j,e~ 1"» представляющей ин-

терес при расчете характеристик ДПЗ, от атомного номера z мате-
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риала мишеней для энергии гамма-квантов источников ' Аи,

, боСо и 2 %а. Видно, что полученные нами электрометри-

ческим методом значения полных выходов быстрых электронов под

действием квантов с энергиями от 412 кэВ до 2,75 МэВ в пределах

ошибки эксперимента совпадают с результатами аналогичных изме-

рений, приведенных в работе Л 5 / для Ev = 1,25 МэВ и в работе

/16/ для Ei/= 662 кэВ. Указанные экспериментальные данные под-

тверждают справедливость предсказаний расчета /11/ ъ широкой

области z материалов и энергий квантов. Исключением являются

расчетные данные выхода электронов назад ИЗ АХ, которые оказа-

лись заниженными по сравнению с экспериментальными.

Значения выходов электронов вперед для гамма-квантов ис-

точников °со и 1 3 7 с э , измеренные на магнитном спектрометре

/II/, также согласуются с результатами работ /15 -17/, однако

выходы назад оказались значительно завышены по сравнению со

всеми электрометрическими из;иерениями и расчетом /17/. Это по-

видгмому, связано, как упоминалось в разделе Ш, с недостаточно

точным учетом фона при измерениях. Определенные /5/ на магнит-

ном спектрометре абсолютные значения выходов электронов при

энергии квантов 412 кэВ оказались заниженными по сравнению с

нашими электрометрическими измерениями и результатами расчета

Д7/, что является, вероятно, следствием погрешности в опреде-

. лении потока квантов через мишень в работе /5/ . Последнее под-

тверждается тем, что отношение измеренных выходов электронов

вперед и назад /5/ хорошо согласуется с данными расчета /11/.

Результаты нашего расчета /8/ выходов электронов по методу

.Монте-Карло хорошо согласуются с данными аналогичных расчетов

как дляА1 /29, 30/, так и для РЬ /29/. Но если дляА1 при этом

наблюдается хорошее согласие о экспериментом; то для РЬ расчет

по методу Монте-Карло предсказывает выходы вперед и назад зна-
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чительно меньше экспериментальных (наши, Д 5 , 16/) и расчетных

Д 7 / значений. Это расхождение не может быть приписано неудач-

ному выбору модели Монте-Карло при рассмотрении процессов про-

хождения электронов через вещество, ибо подобные расчеты в рас-

сматриваемой области энергий электронов и z материалов в приме-

нении к задачам прохождения электронов в барьерной геометрии хо-

рошо подтверждаются экспериментом /31, 32/. Возможно, как гово-

рилось в разделе Ш, это расхождение обусловлено отличием спектра

гамма-излучения реальных радиоизотопных источников от моноэнер-

гетического, но тогда ставится под сомнение справедливость рас-

чета /11/. Очевидно для выяснения этого вопроса необходимы до-

полнительные исследования.

С использованием магнитных спектрометров была определена

Д , 2, 5/ функция распределения Ш , Е ) ПЛОТНОСТИ потока вторич-

ных электронов, выходящих вперед под углами 0, 15, 30, 45 и 60°

и выходящих назад под углами 120, 150 и 180°, что дает возмож-

ность получить энергетические спектры вторичных электронов, вы-

ходящих вперед и назад по формулам из работы Д / , В работах Д ,

2/, где измерялись спектры вторичных электронов от источников
1 3 7

Св и °Со, не учитывалось искажение спектра в области энер-

гий электронов, ниже 400 кэВ. Эти искажения обусловлены рассея-

нием электронов в пленках и газе счетчика I (рис, 1,а), которое

заметно снижает эффективность региотрации электронов по мере

уменьшения их энергии. Особенно сильно при этом искажаются ре-

зультаты для источника
 1 3 7

Се, где средняя энергия выходящих

электронов существенно меньше, чем для источника
 б 0

Со. 0 при-

веденные на рис. 8 спектры ьгоричннх" электронов, БЫХОДЯЩЖХ вз

Ai и РЬ мишеней, введена поправка на рассеяние согласно кривой,

опубликованной в работе /5/. Видно, что средняя энергия электро-

нов, выходящих из Ai мишени, заметно меньше средней энергия
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электродов, выходящих из РЬ мишени, что объясняется увеличением

вклада фотоэлектронов в выход вторичных электронов. На этом же

рисунке для сравнения приведены эгспериментальные спектры из

работы Ода и Сузукк /18/, полученные с помощью сцинтилляционного

спектрометра. При сравнении следует учесть, что используемый ими

пластиковый сцинтиллятор завышает количество электронов в обла-

сти энергий ниже 200 кэВ из-за нелинейности световыхода кристал-

ла.

В табл. I приведено отношение средней энергии вторичных

электронов, выходящих вперед, (Eg) к средней энергии электронов,

образующихся в мишени (E0)i для гаммп-излучеиия источников
1 S 8 A U ,

 1 : 3 7Сз и Со. Средняя энергия образующихся электронов вы-

числялась с учетом вклада комптоновских и фотоэлектронов zo фор-

муле: = •=

0 1>Х (2)

где Ек и Еф - средние энергии образующихся комптон- и фотоэлек-

тронов соответственно,

X и & - сечения Комптон- и фотоэффекта.

Как следует из таблицы, для всех рассмотренных случаев, исклю-

чая данные Ода и Сузуки с источником Со для РЬ-мишени, отно-

шение ,

Ёз/^ 0 = 1,04 ± 0,05., (3)

то есть средняя энергия выходящих вперед вторичных электронов в

широкой области энергий гамма-излучения равна средкей энергии

образующихся в мишени электронов.

Для случая вторичных электронов, выходящих назад из РЬ ми-

шени, получается, что Бн/Ё0 = 0,75 + 0,10 для всех Е^ из рас-

сматриваемой области энергий. Для Ai-мишени это отношение* таеет

большой разброс значений, объясняемый, по-видимому; xz>'.:yno:-i точ-
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ностыо измерения средней энергии выходящих назад вторичных элек-

тронов вследствие малости величины Чн для Л1.

Т а б л и ц а I

Отношение средней энергии вторичных электронов, выходящих,
вперед, к средней энергии электронов, образующихся в мишени

мишень

А1

РЬ

412 кэВ

раб

I

0

./5/

,05

,98

раб

I

I

•Л,

,С9

,01

662

2/

кэВ

раб.

I,

0,

Л8/

С4

SS

раб

I

I

.л,
,04

,09

1,25 МоВ

2/ раб.Д8/

1,08

1,26

Как видно из рис, 8,г, наблюдается сильное отличие в спект-

рах вторичных электронов, выходящих из РЬ.мишени под действием

гамма-излучения 6 0 С о . По нашему мнению данные работ Л» 2/ более

точны, поскольку в этом случае доля образующихся комптоновских

и фотоэлектронов составляет соответственно 80 и 20$, и должен

наблюдаться пик комптоновских электронов, средняя энергия кото-

рых ( « 588 кэВ) существенно отличается от средней энергии фото-

электронов (**П60 кэВ)..Этим объясняется двугорбый характер

кривой спектра, измеренного на магнитном анализаторе. В спектре,

полученном Ода и Сузуки, доля комптоновских электронов, как вид-

но из рис. 8,г, м л а , что трудно объяснимо. Подтверздением ска-

занного является также слишком большое значение \М0 по данным

Ода и Сузуки в. указанном случае, хотя оотальные данные втих ав-

торов хорошо описываются равенством ( 3 ) . {

П. ЭМИССИЯ МЕДЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ (Е<50 эВ)

Выход медленных вторичных электронов, как известно из ра-

бот /28, 29/, пропорционален поглощенной дозе в тонком поверх-

ностном слое вещества (зона выхода), откуда медленные элетгроны
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могут выйти из мишени. (Для металлов зона выхода составляет по-

рядка 100 J?). При этом ток выходящих медленных электронов

I = И Г
П
1 С Ь А - С М -

2
, (4)

t Т

где В - мощность поглощенной дозы в рад-сек .

Коэффициент пропорциональности к не зависит от энергии и рода

(электроны или кванты) первичного излучения /33/. Он может быть

вычислен /33, 34/ через параметры вторичной электронной эмиссии

(ВЭЭ) под действием электронов о энергией меньше I кэВ:
Ь £ ° ' 3 5 Г

• • u f f l L _ (5)720

где Б
о ш
 - энергия первичных электронов в алектронвольтах, при

которой наблюдается максимальная величина выхода &
га

вторичных электронов.

Величины S
m
 и Е

о т
 хорошо известны практически для всех материа-

лов /35/. В табл. Д сведены экспериментально найденные /33/

значения к для первичных электронов с энергией 10 МэВ (графа 2),

для гамма-излучения источника
 б 0
Со по работам /33 и 36/ (гра-

фа 3 и 4 соответственно), а также значения, полученные по фор-

муле (5) в работе /33/ (графа I) и рассчитанные нами на осно-

вании данных по ВЭЭ из /35/ (графа 5). Выход медленных электро-

нов сильно зависит от состояния поверхности мишени (качества

обработки, наличия окисной пленки, загрязнения поверхности и

т.д.), и наблюдаемый в табл. П разброо значений к по графам 1-5

обьясняетоя невоспроизводимостью оостогния поверхности в раз-

личных экспериментах /33/.

Однако измеренный нами выход медленных вторичных электро-

нов из металлов в расчете на единицу поглощенной дозы, которая

была рассчитана по коэффициентам передачи энергии /20/ с учетом

энергетического спектра первичных квантов, оказался меньше пред-
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сказываемого уравнениями (4) и (5) и измеренного эксперимен-

тально в рабстах /33, 36, 37/ (рис. 9 ) . Причина этого расхожде-

ния в разной методике упомянутых и наших измерении.

Т а б л и ц а П

Значения коэффициента пропорциональности к

Материал

А1

Си

Ag
Та
Аи

I

0,0097
0,017
0,021
0,017
0,021

2

0,012
0,016
0,019
0,025
0,024

' 3

0,017
С,017
0,022
0,025
0,023

4

0,013
0,015

-
-
-

5

0,010
0,019
0,025
0,018
0,026

i

В нашем эксперименте (рис. 1,6) в зоне выхода медленных электро- j

нов отсутствуют условия электронного равновесия для сыстрых

электронов, и энергия, поглощенная в тонком поверхностном слое,

определяется только потерями энергии быстрых вторичных электро-

нов, выходящих из мишени. В экспериментах /33, 36, 37/ искусст-

венно созданы условия электронного равновесия для быстрых элек-

тронов в зоне выхода медленных за счет того, что поток квантов

проходит через набор равновесных мишеней, и измеряется выход

медленных электронов в полость, образуемую соседними мишенями.

При этом заметный вклад в энергию, поглощенную в зоне выхода

медленных электронов, дают быстрые электроны, вышедшие из под-

соединенной к электрометру мишени и отраженные назад от сосед-

них мишеней. Причем этот вклад растет с увеличением атомного \

номера мишени из-за увеличения коэффициента обратного раосеяния

электронов.

Отметим в заключении, что энергия, теряемая быстрыми элек-

тронами в зоне выхода медленных электронов в случае отсутствия

условий электронного равновесия, может быть рассчитана, если
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известна функция распределения выходящих быстрых вторичных

электронов М # , Е ) и их выход и :

COS

где ~ - тормозная способность вещества;

отнормирована так, что

величина -r-^jj, определяет удлинение пути быстрых электро-

нов по сравнению с глубиной зоны выхода.
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Рис. I . Схемы экспериментальных установок
а . Схема измерений на магнитном спектрометре:
1 , 2 - счетчики Гейгера, 3 - мишень, 4 - источник
гамма-излучения, 5 - входное окно, 6 - защита.
б. Схема измерений электрометрическим методом:
I - источник гамма-излучения, 2 - вакуумная ка-
мера, 3 - коллиматор, 4 - электрометр, 5 - мшеаь,
6 - сетки, 7, 9 - входное и выходное окнаг

8 - монитор.



Обозначения к рис. 2-7

Расчетные данные: I - /17/*' 2 - /8/, 3 - /25/, 4 - /27/, 5 - /28/

•-/8/, Х- /29/.

Эксперииентальные
данные: о - / I I / , а- Д 5 / , д - /5/, # - Дб/

.. .' . л - рсз



Рис. 2. ^авис-.-ооть выхода (1ыстрих вторичных эчектоснов из U
ииаини от янергии гим.ма-кьантов.
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IVc. 3 . Зевисииость выхода rtucTp-ix вторичных электронов из П
мишени от ГИГСОГИИ гамиа-квантов.
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Рис. 4 . Зависимость выхода быстрых вторичных зчектронов рз
атомного номера материала штиени для rajois-КЕвнтов
с анергией 4LZ кэВ.
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Phc. 5* Зависимость выхода быстрых вторичных этсктронов от
атомного номере материалов -ктени для ган:.'.8-:сваитов
с энерхя** 662 кэВ.
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Рис. б . Зависимость выхода Острых вторичных электронов от
атомного ноиерв иате риала ыпиени для rauua-квантов
о энергией 1,25 ЫэВ.
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Ho» 7. Зависииость выхода острых вторичных Э1ектронов от
атомного номере материала иишени для ганиа-кваитоь
с эа&ргив 2,76 НэВ.
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Рис.8. Энергетические спектры вторичных электронов, выходящих нз At /а,в/, Pt> /б,г/

мишеней под действием гамма-излучения источников Ct,/a,6/ я Со /в,г/.
Сплошная кривая проведена по данянг ^абот /1,2/, а пунктирная - по данный работы /18/.
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